
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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 г. Тверь 

ПРИКАЗ 

 

Об итогах регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»  

 

Согласно Календарю областных массовых мероприятий с обучающимися 

проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» (далее – Конкурс). В 2018 году региональный этап 

Конкурса был включен в мероприятия регионального проекта «Душа России – 

Княжество Тверское», посвященные 700-летию подвига святого благоверного 

князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной 

княгини Анны Кашинской. 

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

определены победители и призеры.  

По результатам Конкурса 

приказываю: 

I. Наградить Дипломами государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная станция юных натуралистов Тверской 

области» победителей и призеров Конкурса в номинациях: 

 Конкурс сочинений «Родина. Доблесть. Михаил Тверской» 
I место – Сырцову Нину, обучающуюся 10 класса МБОУ «Степуринская средняя 

общеобразовательная школа» Старицкого района, работа «Благоверный князь 

Михаил Тверской и его подвиг», руководители работы Золотова Марина 

Александровна, учитель биологии МБОУ «Степуринская СОШ» Старицкого 

района, консультант работы Сырцов Александр Евгеньевич, учитель истории 

МБОУ «Степуринская СОШ» Старицкого района;  

II место – Ковалёва Илью, обучающегося 7 класса МОУ средняя 

общеобразовательная школа №21 г. Твери, работа «Мой легендарный прадед», 

руководитель Доценко Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ №21 г. Твери; 

III место – Полетаеву Веронику, обучающуюся 1 курса Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кувшиновский 

колледж» г. Кувшиново, работа «За други своя…», руководитель Постарнак Ирина 

Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Кувшиновский колледж» г. Кувшиново. 

 «Эколого-краеведческие путеводители»: 

II место – Рябого Захара, обучающегося 9 класса МБОУ «Рядская ООШ» 

Удомельского района, работа «Рядские сокровища», руководитель Уленкова Вера 

Владимировна, учитель начальных классов, консультант Рябая Любовь 

Александровна, сотрудник Муниципального казённого учреждения культуры 

«Удомельская Централизованная библиотечная система», Рядский с/ф;  
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III место – Агапова Константина, Гасанова Эльдара, Орлова Игоря, обучающихся 

9 класса, МОУ «Застолбская СОШ» Рамешковского района, работа «Эколого-

краеведческий путеводитель по сельскому поселению Застолбье Рамешковского 

района», руководитель Лапин Николай Николаевич, учитель истории МОУ 

«Застолбская СОШ» Рамешковского района; 

  «Традиционная культура»: 

III место – Тарасову Полину, обучающуюся 8 класса МБОУ «Чамеровская СОШ» 

Весьегонского района, работа «История забытого слова», руководитель Москвина 

Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Чамеровская 

СОШ» Весьегонского района. 

 «Гуманитарно-экологические исследования»: 

I место – Калугину Алину, обучающихся 11 класса МОУ Алексейковская СОШ 

Лесного района, работа «Поле труд любит. Особенности именования орудий 

труда крестьянами Древней Руси», руководитель Гаврилова Ирина Викторовна, 

учитель русского языка и литературы МОУ Алексейковская СОШ Лесного района; 

II место – Клеутину Веронику, обучающуюся 8 класса МОУ «Пушкинская СОШ» 

Калининского района, работа «Звучание дерева» руководитель Ильяшенко Татьяна 

Николаевна, учитель биологии МОУ «Пушкинская СОШ» Калининского района; 

III место – Пименову Софью, обучающаяся 7 класса МОУ Елецкая ООШ 

Селижароского района, работа «Родники источника Здоровец», руководитель 

Пименова Елена Михайловна, учитель географии МОУ Елецкая ООШ 

Селижаровского района. 

 в номинации «Живой символ малой родины»: 
I место – Бубнову Ульяну, обучающуюся 7 класса Филиала МОУ «Средняя школа 

№5» - «Специальное (коррекционное) образовательное структурное 

подразделение для обучающихся, воспитанников о ограниченными 

возможностями здоровья» г. Кимры, работа «Клюква – чудо ягода», руководитель 

Мамедова Татьяна Викторовна, учитель Филиала МОУ «Средняя школа №5» - 

«Специальное (коррекционное) образовательное структурное подразделение для 

обучающихся 

II место - Заборову Елизавету, обучающуюся 5 класса МБОУ «Гимназия №7» г. 

Торжка», работа «Торжокские голуби», руководитель Терёхина Алевтина 

Степановна, учитель биологии МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка; 

III место – Голова Артёма, обучающегося 6 класса МОБУ «Солнечная СОШ» 

Вышневолоцкого района, работа «Дуб – живой символ малой родины», 

руководитель Самарцева Елена Владимировна, учитель биологии МОБУ 

«Солнечная СОШ» Вышневолоцкого района; 

 «Публицистика в защиту природы и культуры» 

I место – Щербакову Екатерину, обучающуюся 11 класса Mуниципального 

общеобразовательного учреждения «Калашниковская средняя 

общеобразовательная школа» Лихославльского района, работа «Есть целый мир в 

душе моей!» - руководитель Васильева Валентина Ивановна, учитель русского 

языка и литературы Mуниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» Лихославльского района; 

II место – Андрееву Анастасию, обучающуюся 7 класса Mуниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №44 г. Твери», работа «Природа – 
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наш дом», руководитель Медведева Надежда Евгеньевна, учитель биологии 

Mуниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №44 г. Твери»; 

III место – Спиридонову Полину, обучающуюся 8 класса Mуниципального 

общеобразовательного учреждения «Калашниковская средняя 

общеобразовательная школа» Лихославльского района, работа «Человек спасёт 

мир», руководитель Малина Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы Mуниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» Лихославльского района; 
 

II. Наградить Грамотами государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областная станция юных натуралистов Тверской 

области» педагогов, подготовивших учащихся – победителей и призеров Конкурса: 

- Васильеву Валентину Ивановну, учителя русского языка и литературы МОУ 

«Калашниковская СОШ» Лихославльского района; 

- Гаврилову Ирину Викторовну, учителя русского языка и литературы МОУ 

Алексейковская СОШ Лесного района; 

- Золотову Марину Александровну, учителя биологии МБОУ «Степуринская  

  СОШ» Старицкого района; 

- Сырцова Александра Евгеньевича, учителя истории МБОУ «Степуринская СОШ» 

  Старицкого района; 

- Доценко Елену Ивановну, учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №21 

   г. Твери; 

- Постарнак Ирину Николаевну, преподавателя ГБПОУ «Кувшиновский колледж»   

   г. Кувшиново; 

- Уленкову Веру Владимировну, учителя начальных классов МБОУ «Рядская ООШ»  

  Удомельского района,  

- Рябую Любовь Александровну, сотрудника Муниципального казённого    

  учреждения культуры «Удомельская Централизованная библиотечная система»,  

  Рядский с/ф; 

- Лапина Николая Николаевича, учителя истории МОУ «Застолбская СОШ»  

  Рамешковского района; 

- Москвину Елену Васильевну, учителя русского языка и литературы МБОУ   

  «Чамеровская СОШ» Весьегонского района; 

- Пименову Елену Михайловну, учителя географии МОУ Елецкая ООШ 

Селижаровского района; 

- Ильяшенко Татьяну Николаевну, учителя биологии МОУ «Пушкинская СОШ» 

Калининского района; 

Малину Татьяну Юрьевну, учителя русского языка и литературы МОУ 

«Калашниковская СОШ» Лихославльского района; 

- Мамедову Татьяну Викторовну, учителя Филиала МОУ «Средняя школа №5» - 

«Специальное (коррекционное) образовательное структурное подразделение для 

обучающихся, воспитанников о ограниченными возможностями здоровья» г. 

Кимры; 

- Медведеву Надежду Евгеньевну, учителя биологии Mуниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №44 г. Твери; 

- Самарцеву Елену Владимировну, учителя биологии МОБУ «Солнечная СОШ» 

Вышневолоцкого района 
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- Терёхину Алевтину Степановну, учителя биологии МБОУ «Гимназия №7» г. 

Торжка. 

 

III. Вручить Свидетельство участника всем обучающимся, принявшим активное 

участие в Конкурсе. 

 

IV. Направить конкурсные материалы победителей регионального этапа Конкурса 

в г. Москву для участия в федеральном заочном этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»: 

в номинации «Гуманитарно-экологические исследования»: 

 Калугиной Алины, обучающейся 11 класса МОУ Алексейковская СОШ 

Лесного района, работа «Поле труд любит. Особенности именования орудий 

труда крестьянами Древней Руси» 

в номинации «Публицистика в защиту природы и культуры»: 

 Щербаковой Екатерины, обучающейся 11 класса Mуниципального 

общеобразовательного учреждения «Калашниковская средняя 

общеобразовательная школа» Лихославльского района, работа «Есть целый 

мир в душе моей!» 

     

 

 

Директор ГБУДО  

 ОблСЮН Тверской области                                                          Борисова Н.Ю. 
 

 

 

 


